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ОСНОВА ЭТИКИ 

Термин «этика» происходит от древнегреческого слова «этос» — 

привычки, обычаи, нравы. 

Этика как наука существует более 20 веков. Еще в IV веке до нашей эры 

Аристотель обозначил прилагательным «этический» класс человеческих 

добродетелей и образовал новое существительное ethica (этика) для 

обозначения науки, которая изучает добродетели. 

Слово «мораль» — от латинского слова «moris» — нравы, обычаи и т.п. На 

этом основании часто слова употребляют как синонимы. Но это неверно. 

Этика — это наука о морали, нравственности. Мораль — форма 

общественного сознания, в которой отражаются идеи, представления, 

принципы и правила поведения людей в обществе. 

Мораль и нравственность можно употреблять как синонимы. 

В обществе существуют разные социальные нормы, регулирующие 

поведение людей. Социальные нормы — общепринятые в рамках социальной 

общности правила, образцы поведения или действия в определенной 

ситуации. Нормы представляют собой главный регулятор поведения людей в 

обществе, они необходимы для совершения согласованных коллективных 

действий. Для того чтобы лучше понять сущность моральных норм, 

рассмотрим другие виды социальных норм. 

Обычаи — общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, 

которые служат средством передачи социального и культурного опыта от 

поколения к поколению. 

Ритуалы — правила поведения людей при совершении обрядов и форм 

деятельности (например, ритуал посвящения в воины). 

Традиции — наиболее обобщенные и стабильные правила поведения 

людей в том или ином обществе, которые выверены временем и длительно 

существуют. 

Права — правила поведения, которые устанавливаются и охраняются 

государством. 

Религия — духовно-нравственные правила человеческого общежития, 

основанные на представлении людей о Боге как творце мироздания. 

Нормы общественных организаций — представляют собой правила 

поведения, которые устанавливаются самими общественными организациями 

и охраняются с помощью мер общественного воздействия, предусмотренных 

уставами этих организаций. 



В отличие от всех вышеперечисленных норм нравственности или морали 

— это правила поведения, которые устанавливаются в обществе в 

соответствии аморальными представлениями людей о добре и зле, 

справедливости и несправедливости , долге, чести, достоинстве. Иногда эти 

нормы называются правами, которые представляют собой правила поведения 

и оцениваются с нравственной точки зрения: «добрые нравы», «преступные 

нравы », «деградация нравов», «исправление нравов» и т. п . 

Нравственные нормы содержатся в документах ненормативного характера. 

К ним относятся всевозможные моральные кодексы, присяги, клятвы и т.д.. 

Ярким примером такого свода морально-нравственных норм является Кодекс 

поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый 34-й 

сессией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 г., в котором 

объединены нормы, обязывающие работников правоохранительных органов 

и в первую очередь осуществляющих расследование по уголовному делу, 

уважать и защищать человеческое достоинство, поддерживать и защищать 

права человека , применять силу только в случаях крайней необходимости и 

в той мере, в какой это требуется для выполнения их обязанностей, сохранять 

в тайне сведения конфиденциального характера, получаемые в процессе 

осуществления своей деятельности , если исполнение их обязанностей или 

требования правосудия не требуют иного, нетерпимо относиться к любому 

действию, представляющему собой пытку или другие жестокие, 

бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, обеспечивать 

охрану здоровья задержанных ими лиц . 

Существуют разные уровни этического знания о природе морали: 

описательный (описывается «что такое хорошо и что такое плохо»), 

нормативно-критический («как жить нельзя», как надо жить, чтобы быть 

добродетельным), теоретический (зачем быть нравственным, зачем быть 

добрым?) и нормативно-педагогический (как сделать так, чтобы 

нравственных людей было больше?). 

На разных уровнях развития этических знаний решаются разные задачи: 

а) на описательном уровне — описывать мораль: нравы, обычаи в 

обществе; 

б) на нормативно-критическом — предписывать, ориентировать, как быть 

нравственным, какие нормы следует соблюдать; 

в) на теоретическом уровне — объяснять мораль, ее происхождение и 

тенденции развития, необходимость и специфику; 

г) на нормативно-педагогическом — учить морали, т. е. способствовать 

нравственному совершенствованию людей. 



В современном понимании этика — философская наука, изучающая 

мораль как одну из важнейших сторон жизнедеятельности человека, 

общества. Если мораль представляет собой объективно существующее 

специфическое явление общественной жизни, то этика как наука изучает 

мораль, ее сущность, природу и структуру, закономерности возникновения и 

развития, место в системе других общественных отношений, теоретически 

обосновывает определенную моральную систему. 

Исторически предмет этики существенно изменялся. Она начинала 

складываться как школа воспитания человека, научения его добродетели, 

рассматривалась и рассматривается (религиозными идеологами) как призыв 

человека к исполнению божественных заветов, обеспечивающих бессмертие 

личности; характеризуется как учение о непререкаемом долге и способах его 

реализации, как наука о формировании «нового человека» — бескорыстного 

строителя абсолютно справедливого общественного порядка и т. д. 

В отечественных публикациях современного периода преобладающим 

является определение этики как науки о сущности, законах возникновения и 

исторического развития морали, функциях морали, моральных ценностях 

общественной жизни. 

В этике принято разделять два рода проблем: собственно теоретические 

проблемы о природе и сущности морали и нравственную этику — учение о 

том, как должен поступать человек, какими принципами и нормами обязан 

руководствоваться. Задача этики состоит в том, чтобы описать мораль, 

объяснить мораль и учить морали. 

В системе науки выделяют, в частности, этическую аксиологию, 

изучающую проблемы добра и зла; деонтологию, исследующую проблемы 

долга и должного; деспрективную этику, изучающую мораль того или иного 

общества в социологическом и историческом аспектах; генеалогию морали, 

историческую этику, социологию морали, профессиональную этику. 

Этика как наука не только изучает, обобщает и систематизирует принципы 

и нормы морали, действующие в обществе, но и способствует выработке 

таких моральных представлений, которые в максимальной степени отвечают 

историческим потребностям, способствуя тем самым совершенствованию 

общества и человека. Этика как наука служит социальному и 

экономическому прогрессу общества, утверждению в нем принципов 

гуманизма и справедливости. 

Таким образом, этика - это наука о сущности, законах возникновения и 

историческом развитии морали, о ее специфических функциях, моральных 

ценностях общественной жизни. 



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭТИКА 

Наравне с правом важную роль в жизни человечества играет мораль. 

Мораль образовалась совместно с рождением человеческого общества. Она 

включила те принципы и нормы, которыми люди руководствуются во 

взаимных отношениях друг с другом; характеризует людскую способность 

жить сообща, представляется формой отношений между членами в обществе.  

Под моралью понимаются правила поведения, исторически сложенные в 

этом общественном кругу соответственно представлению его членов о зле и 

добре, справедливости, чести и достоинстве. Нравственные нормы являются 

требованиями общества к человеку по соблюдению им данных правил.  

С иной стороны, мораль является определенной формой общественного 

сознания, общественным институтом, выработанными в процессии 

многовековой практики принципы и нормы, определяющие человеческое 

поведение в обществе, соответственно установленному порядку, то есть 

нравы.  

Поведение выражается в совокупности человеческих поступков на 

протяжении конкретного временного периода.  

Предмет изучения этики представляется моралью, ее сущностью, 

природой и структурой, закономерностями возникновения и развития, 

местом в системе иных общественных отношений. Этика является наукой о 

морали.  

Конкретный интерес представляется в изучении этических базисов какой-

либо профессиональной деятельности. Для общественных ячеек 

исключительно важным является то, сколь придерживаются моральных 

правил при исполнении собственных профессиональных обязанностей 

юристы, учителя, врачи, журналисты, люди иных профессий, с какими 

видами проблемам они притом сталкиваются. 

 Профессиональная этика юриста выдвигает требование верности не лишь 

букве закона и духу, но и понятию справедливости, стойкости, 

ответственности, при исполнении служебных задач, то есть соблюдения 

нравственных норм. 

 Юридическую этику можно определять наукой о нравственных базисах 

правоприменительной деятельности, включающую учение о специфичности 

действия норм этики в данной сфере трудовых отношений, и в особенности 

нравственных нормах, которые возникают в результате своеобразия 



отношений при исполнении обязанностей прокурора, судьи, адвоката, 

следователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

Будучи специализированной деятельностью, социальная работа содержит в 

себе неповторимые ситуации, противоречия, которые необходимо разрешать 

в самом процессе деятельности и которые нередко являются предметом этой 

деятельности. Это обстоятельство вызывает необходимость придерживаться 

в деятельности особых, более жестких моральных принципов и норм. 

Сегодня для социальной работы все большее значение приобретает вопрос 

о необходимости определения этических критериев ответственности каждого 

социального работника за свою профессиональную деятельность, что требует 

создания единого подхода к установлению моральных принципов и норм, 

однозначного их понимания, выработке единой системы ценностей и 

идеалов. 

Каждый социальный работник должен придерживаться данных правил и 

норм, должен нести ответственность за то, чтобы его деятельность была 

направлена на удовлетворение нужд и потребностей клиента. 

В данной работе рассмотрено понятие профессиональной этики 

социального работника, рассмотрены ее особенности, перечислены основные 

категории этики социального работника, а также функции этики и принципы, 

которыми должен руководствоваться социальный работник. 

 

 

Понятие и категории профессиональной этики социального работника 

Этика (греч. ethika, от ethos — обычай) — философская наука, объектом 

изучения которой является мораль, ее развитие, нормы и роль в обществе. 

Этика является одной из наиболее древних теоретических дисциплин, 

возникших как часть философии. Как отрасль философии, этика призвана на 

теоретическом уровне решать вопросы морали и нравственности, возникаю-

щие перед человеком в его повседневной деятельности. Поскольку 

теоретическое знание имеет самое непосредственное отношение к практике, 

оно определенным образом обосновывает практическую деятельность 

человека. 

Социальная работа, как особый вид профессиональной деятельности, 

обладает специфической, только ей присущей совокупностью идеалов и 

ценностей, сложившихся в процессе становления принципов и норм 

поведения специалистов. 

Объектом изучения профессиональной этики социальной работы является 

профессиональная мораль специалистов, а предметом — возникающие в 

процессе работы этические отношения, этическое сознание и этические 

действия социальных работников. 

Целью этики социальной работы является обеспечение и поддержание 

социально одобряемых содержания и сущности профессиональной 

деятельности, а задачей — нормативная регламентация отношений, 

поведения и действий отдельных представителей профессиональной группы 



и их объединений, формирование соответствующего этического сознания 

специалистов социальной сферы. 

Основными категориями этики социальной работы являются 

профессиональные этические отношения, этическое сознание, этические 

действия и профессиональный долг специалистов. 

Социальная работа, как и любая деятельность, характеризуется 

определенными структурными элементами, которые могут быть оценены с 

позиций морали и нравственности. Социальный работник действует в 

ценностно-ориентированном мире, где каждое действие, цель, мотив, сред-

ство достижения цели или даже намерение может получить оценку с точки 

зрения соответствия его моральным нормам, т. е. представлениям общества 

или микросоциума о добре и зле. 

Высшей целью и мерилом нравственности, деятельности может быть 

только благо клиента и общества. Цель, которую ставит перед собой соци-

альный работник, приступая к действиям, в общем виде может быть 

выражена формулой: «способствовать решению проблем и улучшению 

условий жизнедеятельности клиента». 

Мотивация социального работника – действия, которые включают в себя 

специфически нравственные мотивы его профессиональной деятельности: 

стремление делать добро, оказывать помощь нуждающимся, подчиненность 

чувству долга — человеческого и профессионального, потребность в 

достижении определенных идеалов, реализация ценностных ориентации. Для 

социального работника в силу его профессиональных обязанностей главным 

содержанием его профессии и значимым конечным результатом является 

достижение блага клиента, решение его проблем. 

Легитимизация - правовое обоснование, на которое социальный работник 

(группа специалистов) или социальная служба официально опирается в 

основах своей деятельности. В первую очередь это, как правило, законы 

Российской Федерации, касающиеся социальной работы, должностная 

инструкция для отдельного работника и Положение о подразделении 

социальной защиты или о социальной службе — вся нормативно-правовая 

база, регламентирующая деятельность учреждения, органов социальной 

защиты и их работников. 

 Вопрос о соотношении цели и средств ее достижения является одним из 

ключевых вопросов этики. Для достижения поставленных целей социальный 

работник использует все доступные ему легальные средства — от 

материальных до духовных. При выборе средств необходимо 

руководствоваться этическими принципами, главный из которых — «не 

навреди». Социальный работник должен предвидеть, к каким последствиям 

может привести не только достижение поставленной им цели, но и 

применение избранных им средств достижения цели — «использование 

деструктивных средств приводит к трансформации и самой цели». Несмотря 

на то что цель, поставленная социальным работником, может быть 

высокоморальной, несоответствие ей средств, их аморальность может 

зачеркнуть все результаты деятельности. 



 Решение социального работника приступить к действиям должно 

базироваться на понимании и знании того, какую пользу эти действия 

принесут клиенту и обществу. Действия должны осуществляться на основе 

уважения к клиенту и к лицам из его социального окружения, заботы об их 

достоинстве и подлинном благополучии. Этика требует, чтобы специалист 

всегда информировал своего клиента обо всех этапах предпринимаемых им 

действий и разъяснял их сущность, рассказывал обо всех существенных 

моментах, которые могут повлиять на достижение цели, а также на желание 

клиента достигнуть данной конкретной цели. 

Конечный результат — это естественный ожидаемый продукт 

деятельности. Приступая к работе, социальный работник уже на этапе 

целеполагания представляет, что именно он хочет и может получить по 

завершении работы. Однако, как правило, реальный конечный результат 

отличается от результата планируемого, т. е. от поставленной цели, 

поскольку цель — это идеальный вариант ожидаемого результата. Насколько 

отличается реальное от идеального — зависит и от объективных, и от 

субъективных причин. В любом случае социальный работник должен 

принять меры к тому, чтобы максимально нейтрализовать негативное 

действие субъективного фактора, т. е. мобилизовать себя и клиента, привлечь 

все необходимые ресурсы общества для выполнения поставленной задачи. 

Он также должен хорошо знать о возможных объективных препятствиях на 

пути к достижению цели и своевременно, в ходе разработки плана 

деятельности, предусмотреть варианты действий при их возникновении.  
 

 

 

Основные функции и принципы профессиональной этики 
социального работника 

 

Основными функциями этики социальной работы можно считать 

следующие: 

- оценочная — дает возможность оценивать с точки зрения соответствия 

моральным нормам и принципам поведение и действия работников; 

- регулятивная — вытекает из потребности регулировать поведение и 

действия социального работника в различных формальных и неформальных 

ситуациях; 

- организационная — служит улучшению организации социальной работы, 

требуя от участников процесса деятельности творческого выполнения своих 

обязанностей и профессионального долга; 

- управляющая — служит средством социального управления поведением 

и действиями социального работника в ходе процесса в интересах дела; 

- мотивационная — служит средством формирования социально и 

профессионально одобряемых мотивов деятельности; 



- координирующая — обеспечивает сотрудничество всех участников 

процесса оказания социальной помощи клиенту, основанное на доверии и 

взаимной помощи; 

- регламентирующая — направляет и обусловливает выбор социальным 

работником или социальной службой целей, методов и средств оказания 

помощи клиенту; 

- воспроизводственная — позволяет воспроизводить действия социальных 

работников и отношения социальных работников между собой и с клиентами 

на основах морали и нравственности; 

- воспитательная — служит средством воспитания и совершенствования 

личности как социального работника, так и его клиента и социального 

окружения клиента; 

- коммуникативная — служит средством коммуникации между 

специалистами и их клиентами; 

- оптимизирующая — способствует повышению эффективности и качества 

социальной работы, повышению статуса профессии в обществе, уровня его 

моральности; 

- стабилизирующая — способствует стабилизации отношений среди 

социальных работников, между социальными работниками и клиентами и их 

близкими, между социальными работниками и представителями различных 

учреждений; 

- рационализирующая — облегчает социальному работнику выбор целей, 

методов и средств воздействия, выбор наиболее эффективного и 

приемлемого с точки зрения профессиональной морали решения; 

- превентивная — предохраняет, предостерегает социального работника от 

поступков и действий, наносящих вред клиенту и обществу; 

- прогностическая — позволяет прогнозировать действия и поведение 

отдельных социальных работников и их коллективов, их этическое развитие; 

- информационная — приобщает социальных работников к системе 

ценностей профессиональной социальной работы и профессиональной 

морали; 

- социальная — способствует созданию условий, благоприятных для 

осуществления социальной работы в обществе; 

- социализирующая — служит делу приобщения социального работника к 

господствующей в обществе системе ценностей и морали. 

 

Многообразие функций профессиональной морали социального работника 

обусловлено ее высокой социальной значимостью. 

 

 

 

Социальный работник в своей деятельности должен руководствоваться 

следующими принципами: 

- соблюдение разумных интересов клиента; 



- личная ответственность социального работника за нежелательные для 

клиента и общества последствия его действий; 

- уважение права клиента на принятие самостоятельного решения на 

любом этапе совместных действий; 

- принятие клиента таким, каков он есть; 

- конфиденциальность; 

- доброжелательность; 

- бескорыстие; 

- честность и открытость; 

- полнота информирования клиента.  

 

Подводя итог стоит обратить внимание на то, что несмотря на 

вышесказанное, на практике социальным работникам приходится 

сталкиваться с разнообразными этическими проблемами и дилеммами 

вследствие их обязательств по отношению к клиентам, коллегам, 

собственной профессии, обществу в целом. Эти проблемы нередко 

расплывчаты, неопределенны и порождают неуверенность, стремление не 

замечать и уклоняться от них. Легко на словах, абстрактно придерживаться 

величественных ценностей, изложенных в монографиях и учебниках, и таким 

образом проявлять свою ответственность. Но применять для руководства в 

повседневной работе выше озвученные ценности не всегда легко. 

В силу специфики профессии социального работника существует острая 

необходимость в профессиональной этике, в единых нормах и правилах, 

которыми мог бы руководствоваться каждый сотрудник. 

Профессиональная этика выполняет множество функций, способствующих 

качественному выполнению социальным работником своих обязанностей. А 

существующие провозглашенные этические принципы задают ориентиры в 

деятельности каждого социального работника. 

Тем не менее, данные нормы применимы не во всех ситуациях, с которыми 

сталкивается работник социальной сферы. Большинство затруднений для 

социального работника обусловлено необходимостью выбора между двумя 

или более противоречивыми обязательствами. Проблемные области и 

этические дилеммы далеко не всегда являются общими для разных стран из-

за различий в культуре и государственном управлении. Каждая национальная 

ассоциация социальных работников должна поощрять дискуссии с целью 

выяснения важнейших вопросов и проблем, характерных для данной страны. 

К тому же социальный работник всегда должен быть подготовлен к 

неоднозначным моментам и ситуациям, в которых ему придется 

руководствоваться своими собственными моральными принципами и 

ценностями. 

 


